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В данной статье рассматриваются проблемы демографического развития 

Кыргызстана на региональном уровне. В последние годы миграция населения 
затрагивает важные сферы жизнедеятельности Кыргызской Республики  и 
оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие страны.  
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In this article the problems of demographic development of Kyrgyzstan are examined at 

regional level. Last year’s migration of population affects the important spheres of vital 
functions of Kyrgyz Republic and renders considerable influence on socio-economic 
development of country. 
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Численность постоянного населения Кыргызской Республики на начало 2018 г. 

составила 6 млн. 256  тыс.чел., наличного - 6млн 001 тыс. более трети населения (35%) 
проживало в городских поселениях и около двух трети (65%) – в сельских. Плотность 

населения в среднем составила 28 человек на один квадратный километр.[ 2] 
Прирост численности населения Кыргызстана осуществляется за счет 

превышения числа родившихся над числом умерших при отрицательном балансе 

внешней миграции. 
2017 г., по сравнению с предыдущими годами, отмечалось наиболее стабильное 

развитие демографических процессов, что характеризовалось более высоким темпом 
прироста численности населения (1,3%). Выше среднестранового темп прироста 
численности населения  Баткенской, Джалал-Абадской (1,6%) и Ошской (1,5%) 

областях (за счет высокого естественного прироста), а также в г. Бишкек (1,7%-в 
основном за счет положительного сальдо по внутренней миграции населения).[1] 

Населения Кыргызстана в демографическом отношении молодое на начало 2018 
г. 33,8% общей численности составляли дети и подростки,  58,5% -лица 
трудоспособного возраста и 7,5 % -лица старше трудоспособного возраста. 

Численность населения в трудоспособном возрасте продолжает увеличиваться (с 
54,5% в общей численности населения - на начало 2013 г. до 58,5%- на начало 2018 г.). 

Эта тенденция обусловлена пополнением этой возрастной категории молодыми 
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людьми 1980-х, начала 1990-х годов рождения, когда в стране отмечался всплеск 
рождаемости.  

Благодаря росту численности лиц трудоспособного возраста, снижается 

коэффициент демографической нагрузки, составивший на начало 2018 г. 681 человек 
(на начало 2014 г. -708 человек). Из-за более низкой рождаемости в городских 

поселениях, данный показатель здесь меньше, чем в селах: на начало 2018 г., 
соответственно, 581 и 737 человек. Согласно классификации ООН, население считается 
пожилым, если доля тех, кто старше 65 лет, в общей численности превышает 7%. На 

начало 2018 г. 4,5% кыргызстанцев находились в указанных возрастах.  
Существуют территориальные различия в уровне рождаемости. Наиболее 

высокий общий ее коэффициент отмечен в Талаской, Баткенской, Джалал-Абадской и 
Ошской областях, где в основном проживает население коренной национальности, 
тогда как в г.Бишкеке и Чуйской области, имеющих интернациональный  состав.  

Другим важным компонентом, влияющим на естественный прирост населения, 
является смертность. В 2017 г. общий коэффициент смертности составил  6,7  умерших 

на 1000 населения. Наиболее высокий уровень общей смертности отмечается  Ошской, 
Джалал-Абадской  и Чуйской областях, где, как уже говорилось, доля пожилых людей 
выше.  

Нельзя также забывать и о большом количестве работающих за  рубежом 
кыргызстанцев, многие не просто зарабатывают деньги а ищут возможности остаться 

там жить навсегда и перевезти туда свою семью.  
На изменение общей численности населения страны существенное влияние 

оказывает миграция. В 2013-2017 гг. миграционный отток населения из страны 

составил 176 тыс. человек.  
Тенденция, наблюдаемая в последнее десятилетие, характеризующая как 

увеличением интенсивности миграционного оттока населения, так и трансформацией 
мотивов территориального перемещения, является следствием ухудшения общего 
социально-экономического положения в республике. Прежде всего это 

несбалансированность национального рынка труда, находящая выражение в нехватке 
рабочих мест, соответствующих уровню и качеству подготовки рабочей силы; низкий 

прожиточный минимум занятого населения; достаточной уровень социального 
обеспечения. Учитывая совокупность указанных факторов, можно констатировать 
превалирование экономических мотивов, обусловливающих рост миграционных 

настроений жителей Кыргызстана. 
Таблица 1 

Внешняя миграция (человека) 

Области  2013 г.  2014г. 2015г. 2016г.  2017г.  

Баткенская  1601 1774 4099 2287 2383 

Джалал-Абадская 2877 4497 10317 5089 4188 

Ыссык-Кульская  1602 1981 2848 2726 2614 

Нарынская  189 269 682 380 416 

Ошская  1926 3438 10419 5278 5124 

Талаская  985 1053 1585 1343 1466 

Чуйская  11811 11087 129281 13484 9539 

 

Таким образом, статистические данные (табл.1) свидетельствует том, что 
отрицательное сальдо миграции, присущее всем регионам республики, по объемам 
выбытия имеют ярко выраженные территориальные различия. Основными странами 

приема кыргызских мигрантов из всех регионов республики остаются Россия (88%), 
Казахстан (10%).[2] 

Величина и направление внешней миграции определяются в основном 
характером обмена населением между Россией, Казахстаном, а также со странами вне 
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СНГ. В 2017 г. из числа выбывших за пределы страны кыргызы составили 44% всех 
эмигрантов; русские -30%; узбеки -9; украинцы -3; казахи, татары и дунгане – по 2% и 
другие национальности – 8 %. 

В процессах внешней миграции наиболее активно участвует трудоспособная 
часть населения. По-прежнему основную часть эмигрантов (в 2017 г. -84 %) составили 

лица трудоспособного возраста. Около половины числа эмигрантов (44%)  - молодежь в 
возрасте 14-28 лет.  

Межобластные перемещения населения по прежнему направлены в г. Бишкек и 

Чуйскую область, в то время остальные регионы продолжают терять население. Самый 
высокий уровень интенсивности выбытия (число выбывших на 1000 жителей) 

отмечался из Нарынской (13,6 человека) табл.2).[1] 
Таблица 2 

Межобластная миграция населения (человек) 

Области  2013 г.  2014г. 2015г. 2016г.  2017г.  

Баткенская  2169 1590 2063 1539 1527 

Джалал-Абадская 2416 2233 2828 2344 2396 

Ыссык-Кульская  2856 2325 2853 3313 3134 

Нарынская  4297 3175 3454 3596 3503 

Ошская  2894 2441 3329 2412 2495 

Талаская  2025 1496 1656 1689 1433 

Чуйская  4943 4137 4549 3739 4559 

 
Таким образом, увеличение численности населения Кыргызской Республики 

обусловлено значительным преобладанием естественного прироста населения над его 
миграционной убылью на протяжении длительного периода времени. Демографические 

процессы, происходящие годы в Кыргызской Республике, характеризуются 
увеличением рождаемости, колебанием уровня общей смертности и отрицательным 
миграционным балансом внешней миграции населения.  

В межобластном перераспределении населения миграционные процессы 
формируются под влиянием зон протяжения и полюсов миграционного оттока. Анализ 

тенденций в межобластной миграции позволяет сгруппировать территории по 
направленности потоков следующим образом: регионы, приобретающие население, и 
регионы теряющие население. На территории республики зоной, «притягивающей» 

население, является Чуйская область, в которую, наряду с Бишкеком, осуществляется 
основной приток населения. Ко второй группе относятся остальные регионы, стабильно 

теряющие население.  
Переход к рыночной экономике обозначил территории, находящиеся в более 

выгодных экономико-географических условиях и, следовательно, имеющие 

относительно благоприятные возможности для жизнедеятельности населения. 
Благодаря развитию частного предпринимательства, коммерции, финансовой 

деятельности локальные рынки труда отдельных крупных агломераций получили 
новые мощные стимулы, их структура стала более мобильной и разнообразной, 
появились альтернативные возможности обеспечения занятости и повышения доходов 

населения.  
Миграция из сельских районов в города является преобладающей формой 

межобластного территориального перемещения населения. Так, за последнее 
десятилетие во внутриреспубликанском миграционном обмене населением отток 
происходил за счет городских  жителей, а приток – за счет жителей сельской 

местности. Внутренняя миграция в основном присуща коренному населению, которое 
устремляется в столицу в надежде на то, что здесь легче найти сферу приложения 

своего труда. 
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При этом сельская местность республики теряет наиболее молодую, активную и 
образованную часть населения, изменяется её социальная и профессионально-
квалификационная структура. 

Данные о распределении мигрантов по регионам республики показывают, что из 
общего числа внутренних переселенцев наибольший поток приходится на Чуйскую 

область республики (7,1 тыс. чел), г. Бишкек (8,6 тыс. ел), Ыссык-Кульскую (1,6 тыс.  
чел), Ошскую (1,4 тыс.) и Таласской (540) области. Значительно меньший поток 
перемещений населения отмечается в Баткенской (809 чел.) и Таласскую (540 чел.) 

областях. Дифференциация масштабов потоков внутренних миграционных 
перемещений населения по регионам республики обусловлена тем, что основное 

направление движения мигрантов ориентировано преимущественно на те области, 
которые наиболее развиты в промышленном отношении и имеют более развитую 
структуру рынка труда.  
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